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План 

проведения организационно – массовых мероприятий 

с учащимися  кадетских классов 2018 – 2019 учебный год  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Ответственные Время и место 

проведения 

1 Учебная деятельность   

 Итоги успеваемости и 

посещаемости по четвертям и 

учебному году. 

 Награждение лучшего 

кадетского класса и лучшего 

кадета по итогам четверти и 

года 

Зам. ком. взвода кадетских 

классов 

сентябрь – май 

(1 раз в четверть) 

 Итоги проверки дневников  «За 

честь класса». 

Зам. ком. взвода кадетских 

классов 

сентябрь – май 

(1 раз в четверть) 

 Подведение итогов конкурса 

классных уголков 

Совет кадет 20.10. 

 Рейды по проверке внешнего 

вида кадет 

Совет кадет сентябрь – май 

(1 раз в четверть) 

2 Спортивно – оздоровительная 

деятельность 

  

 1.Учачтие в школьном кроссе 

«Золотая Осень» 

Совет кадет, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители кадетских 

классов 

22.09 

 2. Подтягивание Совет кадет, 

учителя физической 

культуры 

19.10. 

 3. Соревнования по пионерболу Совет кадет, 

учителя физической 

культуры 

13.11. 

 2. Соревнования по сборке и 

разборке автомата Калашникова  

Совет кадет, 

Чесноков Н.Н., 

Полосухин В.Л. 

16.11.2018. 13.30. 

(5 – 6 классы) 

17.11.2018. 13.30. 



(7 – 9 классы) 

 3. Шахматный турнир учителя физической 

культуры 

11.12. 

12.12. 

 4. Военно – спортивная игра 

«Зарница» 

(конкурс военно – 

патриотической песни) 

Совет кадет, 

учителя физической 

культуры: 

П.П. Надбережный, 

Н.Н. Чесноков, В.Л., 

Полосухин, 

воспитатель 6 кадетского 

класса, 

классные руководители 

кадетских классов 

14.02. 

в 13.30. 

 5. «Кадетская лыжня» Совет кадет, 

учителя физической 

культуры: 

П.П. Надбережный, 

Н.Н. Чесноков, В.Л., 

Полосухин, 

воспитатель 7 кадетского 

класса, 

классные руководители 

кадетских классов 

06.03. 

13.30. 

 6. Участие классов в 

Президентских соревнованиях 

Совет кадет, 

учителя физической 

культуры: 

П.П. Надбережный, 

Н.Н. Чесноков, В.Л., 

Апрель 

(вторая неделя) 

 7. Участие в городских 

мероприятиях, посвящённых 

Дню Победы. 

Совет кадет, 

учителя физической 

культуры: 

П.П. Надбережный, 

Н.Н. Чесноков, В.Л., 

Полосухин, 

воспитатель 7 кадетского 

класса, 

классные руководители 

кадетских классов 

09.05. 

 8.Военно – полевые сборы Совет кадет, 

учителя физической 

культуры: 

П.П. Надбережный, 

Н.Н. Чесноков, В.Л., 

Полосухин, 

воспитатель 7 кадетского 

класса, 

классные руководители 

кадетских классов 

Июнь 

(вторая неделя) 

3 Гражданско-патриотическое   



воспитание 

 1. Участие классов в школьном 

конкурсе чтецов «Родина 

моя….» 

Совет класса 24.10.17. 

 2. Оформление стенда 

«Кадетское братство» 

Совет кадет  20.11.17. 

 3.День кадетского класса «За 

веру и верность, за совесть и 

честь» 

Совет кадет 25.02.18. 

 4.  Смотр песни и строя, 

посвящённый 77 годовщине со 

дня великой Победы! 

Совет кадет 07.05.18. 

 

 

  5. Участие в городских 

мероприятиях, посвящённых 

Дню Победы. 

Совет кадет 09.05.18. 

 6. Кадетский бал Совет кадет, классные 

руководители, учитель 

физической культуры 

Дубровская Г.В. 

12.05.18. 

4 Социальная деятельность 

классных коллективов 

  

 5 В класс 

1.Проектная деятельность 

«История развития кадетского 

движения в школе № 15» 

Солодилова Л.Д. 

Шелемба С.В. 

Защита проекта 

Апрель 

(вторая неделя) 

 6 В класс 

отряд ЮИД 

(для воспитания ответственного 

участника дорожного движения, 

активного агитатора   

безопасности дорожного 

движения) 

Экскурсии посвященные войне 

в Афганистане 

волонтёрский отряд, 

руководитель Рогожникова 

Т.Б. 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель, 

воспитатель  

Выступление перед 

учащимися 1 – 9 х  

1 раз в четверть 

(октябрь, декабрь, 

март, май) 

 

 7 Б класс 

шефство над памятником 

войнам, павшим в локальных 

войнах. 

волонтёрский отряд 30.09. 

14.02. 

07.05. 

20.06. 



 8 класс 

Шефские отношения с МО МВД 

России «Заринский» 

Оформление раздела 

«Кадетские новости» 

(подготовка информации о 

деятельности кадетских классов, 

размещение информации на 

сайте ОУ, кадетском стенде) 

Совет класса, классный 

руководитель 

 

в течение года 

(экскурсия в МО МВД 

России «Заринский» - 

декабрь,  

встречи с 

инспектором ПДН – 1 

раз в четверть (в том 

числе 

профориентационная 

деятельность), 

проведение 

совместных стрельб 

(май)  

сентябрь – май  

(1 раз в месяц) 

  9 класс 

Профориентационная 

деятельность среди учащихся 

кадетских классов 

совет класса, Заречнев А.А., 

классный руководитель 

сентябрь – май 

(1 раз в четверть в 

кадетских классах) 

5 Профориентационная и экскурсионная деятельность: 

 

  Экскурсии классов Заринский 

краеведческий музей, 

Мемориал Славы  

Совет кадет, 

администрация школы, 

родительский комитет 

класса 

в течение года 

Проведение совместного рейда 

с инспектором ОГИБДД МВД 

России «Заринский» О.П. 

Кулешовой «Дорожный дозор» 

Классный руководитель, 

члены ЮДП 

май, 

 6 кадетский класс 

 Экскурсия в Барнаул в летное 

училище 

администрация школы, 

классный руководитель, 

родительский комитет 

класса 

22.03.18, 

 6-7 кадетские классы 

 Выступление агитбригад ЮИД 

(6 кадетский класс) перед 

учащимися 1 – 5 х классов 

МБОУ СОШ № 15 

администрация школы, 

руководители кружков ЮИД  

Рогожникова Т.Б., 

Воспитатель 6 кадетского 

класса Лукашенко А.В. 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


